
Об открытии специализаций и количестве мест в 2013/2014 учебном году 
по основной образовательной программе  

030401 «Клиническая психология» 
 

На основной образовательной программе 030401 «Клиническая психология» 
открыть следующие специализации для обучающихся: 

очной формы обучения (уч.план рег.№12/5029/1): 
1. Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия 
2. Клиническая психология детей и родителей 
3. Психология кризисов и экстремальных состояний  
4. Поведенческая психология здоровья 
5. Судебная и криминальная психология 
6. Психология спорта и физической активности 
 
очно-заочная форма обучения (уч.план рег.№12/5029/2): 
1. Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия 
2. Клиническая психология детей и родителей 
3. Психология кризисов и экстремальных состояний  
 
Минимальное количество мест, необходимых для открытия специализации, - 5. 
Максимальное количество мест на специализации: 

очная 
форма 
обучения 

Название специализация Очно-
заочная 
форма 
обучения 

25 Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия 13 
10 Клиническая психология детей и родителей 6 
12 Психология кризисов и экстремальных состояний  10 
12 Поведенческая психология здоровья 0 
12 Судебная и криминальная психология 0 
12 Психология спорта и физической активности 0 

 
 



Порядок распределения по специализациям обучающихся  
по ООП ВПО 030401 «Клиническая психология» 

 
1.1. Решение об открытии специализаций и количестве мест по каждой 

специализации в следующем учебном году по основной образовательной программе 
030401 «Клиническая психология» принимает Ученый Совет факультета не позднее 
последнего заседания Ученого Совета текущего учебного года.  

1.2. Распределение студентов по специализациям осуществляется в семестре, 
предшествующем тому, в котором в соответствии с утвержденными учебными планами 
начинается специализированная подготовка (для обучающихся очной формы обучения – 
4 семестр обучения, для обучающихся очно-заочной формы обучения –5 семестр 
обучения). 

1.3. Количество вакантных мест на специализации и условия конкурсного отбора 
доводятся до сведения студентов на общем собрании перед началом освоения дисциплины 
«Введение в специализации», а также путем размещения ее на стендах факультета 
(информационные стенды, стенды с расписанием, стенды выпускающих кафедр). 

1.4. Порядок распределения: 
1.4.1. Каждый студент подает заявление на имя проректора по учебной 

работе, в котором указывает выбранную им специализацию, для обучающихся 
очной формы обучения не позднее 30 декабря 3 семестра обучения, для 
обучающихся очно-заочной формы обучения – 30 апреля 4 семестра обучения). 

1.4.2. Отбор обучающихся на специализацию производится по результатам 
оценки эссе. Эссе состоит из двух частей: каждому обучающемуся необходимо 
сформулировать и аргументировать свое мнение по двум темам: 1. «Я выбрал(а) 
специальность «Клиническая психология», потому что…»; 2. «Я выбираю эту 
специализацию, чтобы…». Объем каждой части эссе не менее 2000 и не более 
2500 знаков с пробелами. Каждая часть эссе оценивается по следующим 
критериям: 1. Полнота раскрытия темы (от 1 до 3 баллов); 2. Соответствие эссе 
поставленным вопросам (от 1 до 3 баллов); 3. Компетентность (от 1 до 3 баллов); 4. 
Грамотность (от 1 до 3 баллов). Максимальная оценка за эссе составляет 24 балла. 

1.4.3. Эссе предоставляется в электронном виде руководителю 
специализации для обучающихся очной формы обучения – до 29 января, для 
обучающихся очно-заочной формы обучения – до 26 мая. 

1.4.4. Оценка эссе проводится комиссией из трех экспертов: руководителя 
специализации и двух уполномоченных им преподавателей. Каждый эксперт 
оценивает все предоставленные обучающимися эссе по указанным критериям 
(см. п.1.4.2). Итоговая оценка за эссе рассчитывается следующим образом: 
высчитываются средние баллы, исходя из оценок, выставленных экспертами по 
каждому критерию, затем средние баллы суммируются.  

1.4.5. В случае, когда число заявлений на специализацию превышает 
максимально допустимое число мест на специализации, отбор обучающихся 
производится на конкурсной основе.  

1.4.6. При проведении конкурса учитывается: 
1.4.6.1. количество баллов за эссе, т.е. зачисляются студенты, 

набравшие наибольшие баллы.  
1.4.6.2. В случаях, когда два и более обучающихся имеют 

одинаковый балл за эссе, учитывается балл, полученный при освоении части 
учебной дисциплины «Введение в специализации», соответствующей 
выбранной специализации, т.е. зачисляются обучающиеся, имеющие 
наибольшие баллы. 

1.4.6.3. в случаях, когда два и более обучающихся имеют 
одинаковый балл за эссе и балл, полученный при освоении части учебной 



дисциплины «Введение в специализации», соответствующей выбранной 
специализации, учитывается академический рейтинг студента, рассчитанный 
следующим образом: средний балл успеваемости за предыдущие периоды 
обучения, который округляется до 2 знаков после запятой.  

1.4.6.4. В случае равенства всех упомянутых выше условий 
предпочтение отдается студентам, не имеющим взысканий, активно 
участвующим в научных проектах, занимающимся активной общественной 
работой, отличившимся в спортивной или культурно массовой деятельности.  
1.4.7. Рейтинг обучающихся, выбравших данную специализацию, 

публикуется для обучающихся очной формы обучения до 11 февраля 4 семестра 
обучения, для обучающихся очно-заочной формы обучения до 16 июня 4 семестра 
обучения с учетом всех перечисленных выше критериев. 

1.4.8. После публикации рейтинга обучающийся имеет право в течение 3-х 
дней ознакомиться с результатами оценивания эссе, для чего записывается на 
собеседование с руководителем специализации. В случае обнаружения счетной 
ошибки руководитель специализации имеет право исправить балл за эссе, 
выставленный студенту, на этом основании Зам. начальника Учебного отдела 
вносит изменение в рейтинг.  

1.4.9. С обучающимися, получившими менее 12 баллов за эссе, в 
обязательном порядке проводится собеседование.  

1.4.10. Если в процессе собеседования обучающийся решает переписать 
заявление на другую специализацию, собеседование считается пройденным 
«неуспешно». 

1.4.11. На специализацию зачисляются обучающиеся: 
1.4.11.1.  чьи места в рейтинге не больше количества мест на 

специализации, получившие за эссе 12 и более баллов; 
1.4.11.2. чьи места в рейтинге не больше количества мест на 

специализации, получившие за эссе менее 12 баллов, но успешно 
прошедшие собеседование. 

1.4.12. Обучающиеся, не прошедшие по конкурсу на выбранную 
специализацию, пишут новое заявление на те специализации, на которых остались 
вакантные места для обучающихся очной формы обучения – до 18 февраля 
4 семестра обучения, для обучающихся очно-заочной формы обучения – до 23 
июня 4 семестра обучения). С ними в обязательном порядке проводится 
собеседование.  

1.4.13. В случаях, когда количество обучающихся, переписавших заявление и 
успешно прошедших собеседование, больше количества оставшихся вакантных 
мест учитывается академический рейтинг, если он одинаковый, то учитывается 
балл за соответствующую часть дисциплины «Введение в специализации».  

1.4.14. Обучающиеся, не прошедшие по конкурсу дважды, не подавшие в 
установленные сроки заявление, а также не прошедшие собеседование, 
назначенное им в обязательном порядке, распределяются по специализациям, на 
которых остались вакантные места, Зам. начальника Учебного отдела. 

1.4.15. Если после этого количество обучающихся, представленных 
руководителем специализации к зачислению на специализацию, меньше, чем 
утвержденное решением Ученого Совета минимальное количество обучающихся, 
необходимое для открытия специализации, то обучающиеся должны написать 
заявление на другую специализацию в срок, установленный Зам. начальника 
Учебного отдела. 
1.5. По завершении процедуры распределения для обучающихся очной формы 

обучения – до 25 февраля 4 семестра обучения, для обучающихся очно-заочной формы 
обучения – до 30 июня 5 семестра обучения) списки студентов, распределенных по 



специализациям, утверждаются Зам. начальника Учебного отдела и доводятся до сведения 
студентов путем размещения списков на информационном стенде Учебного отдела. 

1.6. Зачисление студентов, обучающихся на договорной основе, осуществляется 
на общих основаниях.  
 

 
 


